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УДК. 621.365.9

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СООТНОШЕНИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО И 
ФЕРРОМАГНИТНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ 

ИНДУКЦИОННЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

А.П. Кислое, В.П. Кислова, Е.У. Темирханов 
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

К,ыздыру индукциялык, жуйелердш элекп ipn арамепщ мен энергетикасыныц элек- 
тромагнитпйк жене ферромагнитппк ара цатысыньщ экрандау салыстармалы сипат- 
тамасы 6epinedi.

Показаца сравнительная характеристика электрических параметров и энер
гетических соотношений электромагнитного и ферромагнитного экранирования ин
дукционных нагревательных систем.

The comparative characteristic of electric parameters and power ratio of 
electromagnetic and ferromagnetic shielding of induction heating systems is shown.

Проведенные ранее работы были посвящены получению аналитических 
выражений и экспериментальных зависимостей электрических параметров и 
энергетических характеристик для различных методов экранирования. На 
основании этого проведем сравнение двух методов экранирования: 
электромагнитного и ферромагнитного. Полученные ранее выражения для каждого 
из типов экранирования позволяют непосредственно проанализировать зависимость 
электрических параметров для рассматриваемых систем от исходных данных
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системы нагрева.

Активные и реактивные сопротивления загрузки и экрана в трехэлементной 

системе нагрева с электромагнитным экраном выражаются:

г ' - __5 __= r \с  I2
f (лг.У  1 1  П)

р.
7 (JW.Y 3| ю| (2)

3~1лг.Г ! (3)
i n  §  =х\с, I

( ж и) 2 э| "э| (4)

Выражения для активных и реактивных сопротивлений в трехэлементной 

системе Нагрева с ферромагнитным экраном имеют вид:

Р
г ' - ____"2__ =  г  Я
•" ( J W j2 ' (5)

(6)

т ш

р  I I
■ В Я Н

(л г .У

р..
X \ ,= T Z ^ r  = X JB

ш ш
и I им |

(7)

(В)

При сравнении (1 ) -(4 )  и (5 )-(8 ) становится ясным, что различие 

коэффициентов |СЗЦ| и | c l ,  и коэффициентов |# ш| и|Ви„| влечет за собой различие 

активных и реактивных сопротивлений при электромагнитном и ферромагнитном 

экранировании, а равно и соответствующих мощностей в загрузке и экранах.

Если положить, что [х'3 \  = щ Х~ , то оказывается, что число ш не 

может быть больше единицы.

Так как наибольш ий инт ерес предст авляет  сравнение м ощ ност ей, 

выделяющихся в загрузке при различных методах экранирования, получим значение 

ш в следующем виде:
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v, В числителе (9) стоит мнимая часть комплексной мощности, заключенной 

в объеме загрузки при наличии электромагнитного экрана; в знаменателе стоит 

iiacmb комплексной мощности, заключенной в том же объеме загрузки, но при 

ферромагнитном экранировании. При определенных условиях в рассматриваемых 

системах число ш может быть вычислено. Пусть, например, загрузка расположена 

■>параллельно оси индуктора и имеет одинаковые в обоих случаях геометрические 

соотношения с индуктором. Если длина загрузки и индуктора настолько велика, 
что можно пренебречь размагничивающим действием их концов, то магнитное 

поле в зазоре меж ду индуктором и загрузкой моно считать равномерным. 
Преобразуя поверхностные интегралы в объемные и отбрасывая вещественные 
части, содержащие электромагнитную энергию, получим:

и = т ж ^  а о )

При одинаковых объемах загрузки, имеем

( н . У ф (ж „)2|в„|г |s,„|2 (И)

Очевидно, что при увеличении относительного диаметра экранирующих 
элементов величина числа ш также увеличивается. Заметим, что в данном случае 
мы пренебрегли магнитными потоками внутри загрузки.

Представляет интерес сравнить реактивную мощность в нагреваемом 
металле (загрузке) при наличии экранов и соответствующую мощность при 
отсутствии экранов. Учитывая, что напряженность магнитного поля на 
поверхности загрузки при отсутствии экрана равна настилу тока, получим число 
m для обоих случаев экранирования.

e (Cwj2 m * = |B „ |2 (12)

Как видно, при наличии экранов реактивная мощность в загрузке снижается, 
что приводит к значительному перераспределению энергетических соотношений 
в системе нагрева.

Проведем аналогичный анализ сравнения величины активной мощности, 
выделяющейся в загрузке при различных экранирующих элементах по сравнению с 
той же величиной, но при отсутствии экранов. Величина т^при электромагнитном 
экранировании выразится:
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т. =
к( [ Ез ■ т Й_ , )

( 1 
1 

1 
1л) (13)

В числителе (13) стоит действительная часть комплексной мощности, 

заключенной в объеме загрузки при наличии электромагнитного экрана; в 

знаменателе стоит действительная часть комплексной мощности, заключенной в 

том же объеме загрузки, но без экрана в системе нагрева.

При ферромагнитном экранировании можно записать аналогичное 

выражение:

■
г Г а
i l l  • Hi tis
1  Jф J

В  » ■ ds
(14)

Принимая условия возможной замены поверхностных интегралов на 

объемные и производя соответствующие математические операции, получим 

выражения для отыскиваемых чисел:

т = ■ В  H i i
’ (ж ,)2 (j w . Y

И  в в
\в:

(15)

(16)
■ I Ж  ж  Щ

Как видно, внесение экранов в индукционную систему снижает выделение

активной мощности в загрузке в Щ I* раз при электромагнитном экранировании 
1 ' 

и в Id I2 раз при ферромагнитном экране. Очевидно, чтобы обеспечить одинаковые
\ JU I

по величине выделяющиеся активные мощности в загрузке при наличии экранов и 

без экранов, необходимо в каждом случае увеличить величину исходных

ампервитков соответственно в Ш I2 и \ь  I2 раз. Если положить, что величина тока
1 ■ т I ,u |

в индукторе остается при данном анализе постоянной, то оказывается, что 

количество витков индуктора и его сопротивление увеличиваются во столько же 

раз.
Активные и реактивные сопротивления индуктора при наличии экранов 

выражаются:
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[ x : \ = x „ - i c

где  ги и Хи - активное и реактивное сопротивления индуктора в 
двухэлементной системе индуктор-загрузка.

Существенный интерес представляет получить соотношения активной 
мощности, выделяющейся в индукторе при наличии экранов и активной мощности, 
выделяющейся в индукторе в двухэлементной системе нагрева. Обозначим ni 
отношение активной мощности, выделяющейся при электромагнитном экране в 
индукторе, к той же мощности, но без экрана, и пф то же, но при ферромагнитном 
экранировании.

Как видно, внесение экрана в систему загрузка-индуктор производит 
перераспределение протекающего по индуктору тока и при этом происходит 
существенное изменение активного сопротивления и выделяющихся в индукторе 

мощностей.
Получим выражения для чисел пэ и пф при постоянной мощности в загрузке, 

т.е. когда т = 1  и шф=1. К а к  уже указывалось, при обеспечении постоянспва 
мощности в загрузке величина  ̂ витков индуктора, а значит и активное

с о п р о т и в л е н и е , увеличивается в \£ I2 и\ в ?  Р03: Учитывая это, в (17) и (18) будем

(17)

(18)

иметь:
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Зависимости коэффициентов ni и п. для рассмотренного случая от различных 

геометрических соотношений в системе нагрева с различными электрофизическими 
свойствами элементов системы представлены на рис. 1, 2.

Очевидно наибольший интерес представляет зависимость энергетических 

характеристик системы от геометрических и электрофизических соотношений в 

системе, которые в конечном счете определяются электрическими параметрами 

системы. Коэффициент полезного действия и коэффициент мощности системы 

определяю т энергетические эксплуатационные показатели системы нагрева и 

выражаются как:

г
г  1 г,

COS А? =  —  = ----------- -
2  П > ,  2

Приведенные энергетические характеристики представляется 
целесообразным определять для реальной системы нагрева и в частности для 
системы нагрева с конечными размерами при 1,1 1

Э лектр и ч ески й  коэф ф иц иент полезного  дей стви я  ин дукц и он н ого  

нагревателя для реальной системы с электромагнитным экраном при определенной 

частоте зависит от электрофизических свойств загрузки, экрана и индуктора и в 

равной мере определяется соотношением их геометрических размеров. Это 

Позволило расчетным путем получить значение электрического коэффициента 

п олезн ого  дей стви я  при изм енении геом етрических соотнош ен ий и 

электрофизических параметров системы нагрева (рис. 3, 4).

Аналогичная характеристика при ферромагнитном экранировании имеет
вид:

£ jl А л dUH / ,  1 *  ( рх 1м м
Ръ А н К |2 Л  s M

(21 )

Зависимость (21) представлена графически на рис. 5, 6 при различных 

геометрических и электрофизических соотношениях в системе нагрева.
Получение аналитических выражений в раскрытом виде для коэффициента 

м ощ ности  систем ы  н агрева при электром агнитном  и ф ерром агнитном  
экранировании представляет затруднения из-за громоздкости и не наглядности 
получаемых выражений. По этой причине зависимости коэффициентов мощности 
систем ы  нагрева с экранам и от геом етри чески х и электроф изически х
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соотношений были получены численным путем в результате расчета частных 
систем нагрева, которые использовались при экспериментальном исследовании 
Доставленных задач. Эти расчетные характеристики и экспериментальные 
зависимости представлены в виде кривых на рис. 7. Сплошные кривые 
представляют собой расчетные характеристики, а экспериментальные величины 
дредставлены  на графике точками. Необходимо отметить, что из-за 
незначительного влияния на результирующий коэффициент мощности 
Электрофизических соотношений в системе нагрева не представлялось возможным 
получить наглядное различие между этими характеристиками. Поэтому 
представленные зависимости следует считать усредненными при возможных в 
индукционном нагреве электрофизических соотношениях немагнитных 
материалов.

Полученные зависимости убеждают в повышении результирующего 
коэффициента мощности в результате внесения в систему нагрева экранирующих 
элементов.

Выводы

П,
10

0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,0 d jd w

Рис. 1
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Рис. 2
ы
%

ш  Рис 3
>L

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6
COS (рШ1 
COS (р,,.,

Рис. 7 
Выводы

1. Внесение экранов в систему нагрева снижает активную и реактивную 
мощности в загрузке. Для обеспечения постоянства активной мощности в загрузке 
при наличии экранов требуется увеличение исходных ампервитков индуктора.

2. Внесение экрана в систему индуктор-загрузка производит перераспределение 
протекающего тока по индуктору и при этом происходит существенное изменение активного
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сопротивления и выделяющейся мощности в индукторе. Получена количественная оценка 

увеличения потерь энергии в индукторе при внесении в систему нагрева экранов.

3. Получено количественное изменение электрического КПД и коэффициента 

мощности при внесении в систему нагрева внешнего экрана, а также зависимость 

этого изменения от геометрических и электрофизических соотношений в системе.


